
Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования является документом, 

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №14 города Шебекино Белгородской 

области» (далее – МАДОУ). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021– 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020г. N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы…») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.11.2020 N 60833) ; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные 

правила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) ; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) ; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 



Образовательная программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по 5 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 
и разработана с учётом: - Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15) 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf); 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 
/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_sh  

koly.pdf). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

по парциальным программам 

- Парциальная Программа «Ладушки» Каплунова И. 

- Парциальная Программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, С.И. Линник – Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья , я и мои 

друзья», Л.В. Серых, Л.Н. Волошина 

-Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина. 

- Парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог», авт. С.Н. 

Николаева 

- Парциальная программа «Lego – конструирование», разработанная на основе на 

основе образовательных решений LEGO Education, авт. Маркова В.А., Житнякова 

Н.Ю. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Азбука профессий» для детей 5-7 лет. 
 

Цели, задачи реализации Программы 

Дошкольное образование в МАДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.1, 

ст.64). 

Цель современного дошкольного образования (в соответствии с ФГОС) - 

состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_sh%20koly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_sh%20koly.pdf


- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на достижение следующих задач (в соответствии с 

ФГОС ДО): 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Обязательная часть Программы 

направлена на решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 



Основные участники реализации программы 
 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей. 

В ДОУ функционируют 8 групп для детей от 2 до 7 лет: 

Контингент воспитанников 

Возрастная 
категория 

Наименование группы Направленность групп 

от 2 до 3 лет Вторая группа раннего 

возраста№1 

 

общеразвивающая 
 

 

от 3 до 4 лет Младшая группа№5 
Младшая группа№6 

общеразвивающая 
общеразвивающая 

от 4 до 5 лет Средняя группа№7 общеразвивающая 

от 5 до 6 лет Старшая группа №8 
Старшая группа №2 

общеразвивающая 
комбинированная 

от 6 до 7 лет Подготовительная к школе 

группа№3 

Подготовительная к школе 

группа№4 

 

общеразвивающая 

комбинированная 

 

Режим работы МАДОУ: 

5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 10,5 часов, 

ежедневный график работы – с 07.00 до 17.30 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 
Для воспитанников детского сада в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи, организованы группы комбинированной направленности. 

Обязательная часть, с учетом коррекционной работы, осуществляется по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

РОДИТЕЛИ 
ДЕТИ ПЕДАГОГИ 

дошкольного 
(законные 



связанных с воспитанием ребенка) и обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, районе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Система взаимодействия с семьей. 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

 

 

1 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком, 

 анкетирование, 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Дистанционные 

формы 

взаимодействия 

 тематические видеоконсультации видеозаписи 

тематических мастер-классов онлайн –консультации и 

мастер классы консультационные материалы и 

рекомендации на сайте ДОО, сайтах педагогов 

тематические конкурсы, акции и флешмобы в 

различных мессенджерах анкетирование

 

 

 

 

 

 
3 

 
 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы, общение по телефону, 

 родительские собрания, родительский клуб, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте, 
телефону, 

 объявления, памятки. 



 

4 
Консультирование 

родителей 
 консультации на различную тематику, 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Просвещение и 

обучение родителей 

 семинары – практикумы, мастер – классы 

 по запросу родителей, 

 по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право), 

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет, 

 творческие задания, тренинги, семинары, 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

 
 

6 

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

 совет родителей, 

 дни открытых дверей, 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи, 

 субботники, экскурсии, походы, 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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